Реестр государственных программ области на 2018 год
№
п/п

1.

Наименование госпрограммы
Развитие здравоохранения
Саратовской области до 2020 года
в том числе подпрограммы:
подпрограмма
«Профилактика
заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи»
подпрограмма
«Совершенствование
оказания специализированной, включая
высокотехнологичную,
медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной,
медицинской
помощи, медицинской эвакуации»
подпрограмма
«Охрана здоровья
матери и ребенка»
подпрограмма «Развитие медицинской
реабилитации и санаторно-курортного
лечении, в том числе детей»
подпрограмма «Кадровое обеспечение
системы здравоохранения»
подпрограмма
«Совершенствование
системы лекарственного обеспечения, в
том числе в амбулаторных условиях»
подпрограмма «Развитие
информатизации в здравоохранении»

Документ, утверждающий
госпрограмму

Ответственный исполнитель
госпрограммы

Постановление Правительства
области от 11.10.2013 № 545-П

министерство
здравоохранения области

Постановление Правительства
области от 20.11.2013 № 643-П

министерство
образования области

Постановление Правительства
области от 20.11.2013 № 644-П

министерство
социального развития
области

подпрограмма «Организация
медицинской помощи»
Развитие образования в Саратовской
области до 2025 года
в том числе подпрограммы:

2.

подпрограмма
«Развитие системы
дошкольного образования»
подпрограмма
«Развитие системы
общего
и
дополнительного
образования»
подпрограмма «Поддержка одаренных
детей Саратовской области»
подпрограмма
«Развитие
профессионального образования»
подпрограмма «Социальная адаптация
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей»
подпрограмма «Развитие финансовой
грамотности населения области»
подпрограмма «Создание в
Саратовской области новых мест в
общеобразовательных организациях»
Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан до 2020 года
в том числе подпрограммы:

3.

подпрограмма «Социальная поддержка
граждан»
подпрограмма
обслуживание граждан»

«Социальное

подпрограмма
«Развитие системы
социальной защиты граждан»
подпрограмма «Старшее поколение»
подпрограмма «Развитие институтов
гражданского общества и поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в
Саратовской области»
подпрограмма «Социальная программа
Саратовской области, связанная с
укреплением материально-технической
базы
учреждений
социального
обслуживания населения и оказанием
адресной
социальной
помощи
неработающим
пенсионерам,
являющимся получателями страховых
пенсий по старости и по инвалидности,
и
обучением
компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров»
Обеспечение населения доступным
жильем и развитие жилищнокоммунальной инфраструктуры до
2020 года
в том числе подпрограммы:
подпрограмма «Комплексное освоение
и развитие территорий в целях
жилищного строительства»
подпрограмма
«Градостроительное
планирование, развитие территорий.
Снижение административных барьеров
в области строительства»
подпрограмма «Обеспечение жилыми
помещениями молодых семей»

4.

подпрограмма «Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
подпрограмма «Обеспечение жилыми
помещениями отдельных категорий
граждан,
установленных
законодательством
Саратовской
области»
подпрограмма «Развитие ипотечного
жилищного кредитования»
подпрограмма «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, в
соответствии
с
федеральным
законодательством»
подпрограмма «Кадровое обеспечение
задач строительства»
подпрограмма «Повышение качества
водоснабжения и водоотведения»
подпрограмма
«Реализация
мероприятий по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных
домах»
подпрограмма «Развитие жилищного
строительства для целей коммерческого
и
некоммерческого
найма
в
Саратовской области»
подпрограмма
«Повышение
эффективности
деятельности
министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства

Постановление Правительства
области от 20.11.2013 № 645-П

министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
области

5.

6.

7.

Саратовской
области
за
счет
использования
информационнокоммуникационных технологий»
Содействие занятости населения,
совершенствование социальнотрудовых отношений и
регулирование трудовой миграции в
Саратовской области до 2020 года
в том числе подпрограммы:
подпрограмма «Содействие занятости
населения и социальная поддержка
безработных граждан»
подпрограмма «Регулирование
трудовой миграции»
подпрограмма «Оказание содействия
добровольному переселению в
Саратовскую область
соотечественников проживающих за
рубежом»
подпрограмма «Совершенствование
социального партнерства»
подпрограмма «Улучшение условий и
охраны труда»
подпрограмма «Сопровождение
инвалидов молодого возраста при
трудоустройстве»
Культура Саратовской области до
2020 года
в том числе подпрограммы:
подпрограмма «Музеи»
подпрограмма «Театры»
подпрограмма «Концертные
организации и коллективы»
подпрограмма «Библиотеки»
подпрограмма «Система образования в
сфере культуры»
подпрограмма «Культурно - досуговые
учреждения»
подпрограмма «Государственная
охрана, сохранение и популяризация
объектов культурного наследия»
подпрограмма «Архивы»
подпрограмма «Творческое развитие
детей и молодежи в сфере культуры»
подпрограмма «Укрепление
материально-технической базы
учреждений в сфере культуры»
подпрограмма «Развитие кадрового
потенциала сферы культуры»
подпрограмма «Популяризация
культурных традиций»
подпрограмма «Гармонизация
межнациональных отношений и
этнокультурное развитие народов
Саратовской области»
Развитие физической культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики на 2014-2020 годы
в том числе подпрограммы:
подпрограмма «Физическая культура и
спорт.
Подготовка
спортивного
резерва»
подпрограмма «Туризм»
подпрограмма «Молодежная политика»
подпрограмма «Материальнотехническая база спорта»

Постановление Правительства
области от 03.10.2013 № 525-П

министерство занятости, труда и
миграции области

Постановление Правительства
области от 20.11.2013 № 642-П

министерство культуры
области

Постановление Правительства
области от 03.10.2013 № 526-П

министерство молодежной политики
и спорта области

Развитие экономического потенциала
и повышение инвестиционной
привлекательности региона до 2020
года
в том числе подпрограммы:
подпрограмма
«Стратегическое
планирование
и
оперативное
управление социально-экономическим
развитием региона»

8.

подпрограмма
«Развитие
инвестиционной, внешнеэкономической
деятельности,
международного
сотрудничества и межрегиональных
связей Саратовской области»
подпрограмма
«Развитие малого и
среднего
предпринимательства
в
Саратовской области»
подпрограмма «Развитие оптовой и
розничной торговли, общественного
питания и бытовых услуг Саратовской
области»

Постановление Правительства
области от 11.10.2013 № 546-П

министерство
экономического развития
области

подпрограмма
«Сокращение
административных
барьеров,
повышение
доступности
государственных и муниципальных
услуг»
подпрограмма
«Формирование и
развитие контрактной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд
Саратовской области»
подпрограмма
«Формирование
электронного правительства»
Развитие транспортной системы до
2020 года
в том числе подпрограммы:
подпрограмма
«Модернизация и
развитие транспортного комплекса
Саратовской области»
подпрограмма
«Модернизация и
развитие автомобильных дорог общего
пользования
регионального
и
межмуниципального
значения
Саратовской области»
9.

10.

подпрограмма
«Повышение
безопасности дорожного движения в
Саратовской области»
подпрограмма
«Внедрение
спутниковых
навигационных
технологий с использованием системы
ГЛОНАСС и других результатов
космической деятельности в интересах
социально-экономического
и
инновационного развития Саратовской
области»
подпрограмма
«Развитие рынка
газового
моторного
топлива
в
Саратовской области»
Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в
Саратовской области на 2014 - 2020
годы
в том числе подпрограммы:
подпрограмма
«Техническая
и
технологическая модернизация, научноинновационное развитие на 2014-2020
годы»

Постановление Правительства
области от 20.11.2013 № 641-П

Постановление Правительства
области от 02.10.2013 № 520-П

министерство транспорта и дорожного
хозяйства области

министерство сельского хозяйства
области

11.

подпрограмма «Устойчивое развитие
сельских
территорий
Саратовской
области на 2014-2020 годы»
подпрограмма «Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель
Саратовской области на 2014-2020
годы»
подпрограмма «Обеспечение
реализации государственной
программы Саратовской области
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Саратовской
области на 2014-2020 годы»
подпрограмма «Развитие отраслей
агропромышленного комплекса на 2017
– 2020 годы»
подпрограмма «Стимулирование
инвестиционной деятельности в
агропромышленном комплексе на 20172020 годы»
Охрана окружающей среды,
воспроизводство и рациональное
использование природных ресурсов
Саратовской области на период до
2020 года
в том числе подпрограммы:
подпрограмма «Охрана окружающей
среды, защита природных комплексов,
объектов и ресурсов» на 2014-2020
годы
подпрограмма
«Развитие
водохозяйственного
комплекса
Саратовской области до 2020 года»
подпрограмма
«Развитие лесного
хозяйства Саратовской области» на
2014-2020 годы
подпрограмма
«Совершенствование
системы
обращения
с
отходами
производства
и
потребления
на
территории Саратовской области» на
2016-2020 годы

Постановление Правительства
области от 20.11.2013 № 636-П

министерство природных ресурсов и
экологии области

Постановление Правительства
области от 20.11.2013 № 638-П

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
области

Постановление Правительства
области от 20.11.2013 № 639-П

управление обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения
Правительства области

Повышение энергоэффективности и
энергосбережения в Саратовской
области до 2020 года
12.

13.

в том числе подпрограммы:
подпрограмма «Обеспечение населения
твердым топливом»
подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергоэффективности
теплоснабжения и системы
коммунальной инфраструктуры»
Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности до 2020 года
в том числе подпрограммы:
подпрограмма «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера»
подпрограмма «Пожарная
безопасность»
подпрограмма «Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории
Саратовской области»

14.

15.

Профилактика правонарушений,
терроризма, экстремизма и
противодействие незаконному
обороту наркотических средств до
2020 года
в том числе подпрограммы:
подпрограмма
«Профилактика
правонарушений и усиление борьбы с
преступностью
на
территории
Саратовской области»
подпрограмма
«Профилактика
терроризма
и
экстремизма
в
Саратовской области»
подпрограмма
«Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Саратовской
области до 2020 года»
подпрограмма «Противодействие
коррупции в Саратовской области»
Развитие государственного и
муниципального управления до 2020
года
в том числе подпрограммы:
подпрограмма
«Развитие местного
самоуправления в Саратовской области
до 2020 года»
подпрограмма «Создание условий для
реализации установленных полномочий
(функций)
управления
делами
Правительства области»
подпрограмма
«О дополнительном
профессиональном образовании лиц,
включенных
в
управленческий
кадровый резерв Саратовской области»

Постановление Правительства
области от 20.11.2013 № 646-П

Постановление Правительства
области от 20.11.2013 № 647-П

управление по взаимодействию с
правоохранительными органами и
противодействию коррупции
Правительства области
(плательщик управление делами Правительства
области)

министерство по делам
территориальных образований
области (плательщик - управление
делами Правительства области)

подпрограмма
«Управление
региональными
финансами
Саратовской области»
подпрограмма
«Информационная
открытость органов государственной
власти области»
Развитие
промышленности
в
Саратовской области на 2016-2018
годы
в том числе подпрограммы:
подпрограмма «Развитие предприятий
оборонно-промышленного комплекса»

16.

подпрограмма «Развитие предприятий
транспортного машиностроения»
подпрограмма «Развитие предприятий
нефтегазового
и
энергетического
машиностроения»
подпрограмма «Развитие предприятий
металлургии»
подпрограмма «Развитие предприятий
химической,
нефтехимической,
композитной
и
стекольной
промышленности»
подпрограмма «Развитие предприятий
легкой, мебельной промышленности и
полиграфии»
подпрограмма «Развитие предприятий
– производителей медицинской техники
и
изделий
медико-биологического
назначения»
подпрограмма
«Развитие
и
государственная
поддержка
промышленных
предприятий
обрабатывающих производств»

Постановление Правительства
области от 17.08.2015 № 412-П

министерство промышленности и
энергетики области (плательщик –
управление делами Правительства
области)

Патриотическое воспитание граждан
Саратовской области на 2018-2020
годы
в том числе подпрограммы:
17.

подпрограмма
«Гражданскопатриотическое воспитание граждан»

Постановление Правительства
области от 30.08.2017 № 451-П

министерство молодежной политики
и спорта области

Постановление Правительства
области от 30.08.2017 № 449-П

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
области

подпрограмма «Военно-патриотическое
воспитание граждан»
Формирование
комфортной
городской среды на 2018 - 2022 годы
в том числе подпрограммы:
18.

подпрограмма «Создание комфортных
условий проживания»
подпрограмма «Развитие современной
городской среды»

